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С юбилеем, любимый парк! 

8 АВГУСТА 
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА  

ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 65-Й 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Зеленогорский парк был, есть и будет одним 
из самых красивых мест нашего города. Каждый 
найдет для себя здесь занятие по душе. Летом 
и зимой зеленогорцы и гости нашего города от 
мала до велика приходят в парк погулять вдоль 
тенистых аллей и подышать свежим воздухом, по-
сетить выставки, покататься на аттракционах и за-
печатлеть на фото прекрасные пейзажи побере-
жья Финского залива. Здесь царит атмосфера 
добра, радости, счастья и хорошего настроения. 
За всем этим великолепием стоит ежедневный, 
ежечасный, огромный труд сплоченного и заме-
чательного коллектива, который делает наш парк 
год от года все лучше и краше. 

От всей души поздравляем с юбилеем 
парка его сотрудников и директора Галину 
Владимировну Смолянскую, которые круглый 
год дарят радость и хорошее настроение своим 
гостям. Желаем нашему парку новых успешных 
проектов и процветания!

С днем рождения, любимый парк!
Глава муниципального образования –

Председатель Муниципального  
Совета Зеленогорска 

Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета 

Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, 
  В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, 

Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, 
М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации Зеленогорска  
И.А.ДОЛГИХ

Парк ведёт отсчёт своей современной истории с 
1955 года. И, не смотря на то, что всезнающие кра-
еведы говорят о более чем столетней истории пар-
ка со времён его обустройства добровольной по-
жарной дружиной дачного посёлка Терийоки, или 
со времён его упоминания, как Общественного 
парка в книжках про бурные события двух первых 
российских революций начала XX ека, с празднова-
нием именно 65-летия нельзя не согласиться. 

За шесть с половиной десятилетий парк оче-
видно похорошел, технически модернизировался 
и стал привлекательным, доступным и высокопро-
фессиональным учреждением культуры.

Конечно, во многом комфорт и уют в парке об-
уславливает забота о благоустройстве аллей, до-
рожек и тропинок. И, если история обустройства 
Центральной аллеи парка в 1955 году обросла ли-
тературно историческими коллизиями, достойными 
внимания сценаристов, снимающих ретро-фильмы, 
то проделанная за последние два года работа по 
ремонту, мощению, асфальтированию аллей, дорог 
и дорожек, вызывает самые добрые слова благо-
дарности у современных посетителей ЗПКиО. При 
этом, специалисты очень даже хорошо представ-
ляют себе, что за такими темпами благоустройст-
ва стоит и повседневная, деятельная помощь ад-
министрации Курортного района города, серьёзная 
поддержка депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Муниципального Совета, Мест-
ной администрации Зеленогорска и усилия коллек-
тива специалистов парка. 

Не менее впечатляют темпы и культурного строи-
тельства. С тех пор как парк отметил своё 60-летие, на 
его территории появились сразу несколько объектов, 
ставших местом притяжения ценителей прекрасного. 

Это и отремонтированный «Танцевальный па-
вильон», ставший востребованной площадкой и 
спланированной серии выставок мастеров изобра-
зительного искусства, и участников городских, рай-
онных и межрегиональных танцевальных проектов, 
и выступлениями вокалистов.

Мероприятиями наполнена и атмосферная «Те-
атральная беседка», где проходят камерные кон-
церты профессиональных исполнителей, встречи с 
интересными людьми – друзьями ЗПКиО, реализу-
ются малые выставочные проекты. 

В парке работает комфортабельный краеведче-
ский клуб «Старая дача» со своей собственной экс-
позицией, помогающей краеведам рассказать об 
истории Карельского перешейка, театральных экс-
периментах знаменитых режиссёров и об извест-
ных дачниках этих мест. 

Благодаря инициативе руководства музея ретро-
автомобилей, в парке теперь есть свой самый на-
стоящий самолёт Ан-2. 

Парк заботится и о своих маленьких посетите-
лях. В прошлом году для весёлых детских меропри-
ятий открылась площадка для проведения пенных 
дискотек. Постоянно расширяется и обновляется 
коллекция экспонатов в «Дино-парке»…

Совсем недавно преобразилось и кафе «Улыб-
ка», интерьеры которого талантливо выполнены 
профессиональными дизайнерами.

Не стоит забывать, что Зеленогорский парк куль-
туры и отдыха славится своей коллекцией садо-
во-паркового искусства. Причём – это более чем 
полувековая традиция. Полюбоваться на клумбы 
центральной аллеи парка в 50-е – 60-е годы прош-
лого века приезжали ценители со всего Ленинграда 
и области. Сегодня традиция кратно преумножена. 
Количество клумб и обустроенных цветников посто-
янно растёт. 

Расширяется и коллекция благородных деревьев 
в парке. В конце минувшего года, совместно с Рус-
ским музеем, в парке, в рамках акции «Всероссий-
ская дубрава Императора Петра I», были посаже-
ны три дубка, выращенные из желудей старинного 
дуба Михайловского сада, посаженного там, по ле-
генде, самим Петром I.

Окончание на стр.2

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКОГО 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ИСКРЕННЕ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРАЗДНИКОМ – 65-ЛЕТИЕМ 
ГБУК «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»!

Зеленогорский парк культуры и отдыха считается 
основным и самым крупным парком в городе Зелено-
горске Курортного района Санкт-Петербурга.

Каждый день Вы служите благородному делу, ведь 
ваша работа и жизнь тесно связаны с природным 
островком природы, богатыми её кладовыми, исто-
рическими памятниками, богатством растительного и 
животного мира. Помогаете функционировать, бере-
жёте, поддерживаете эстетическую, экологическую, 
историческую ценность, биологическое и ландшафт-
ное разнообразие парка, с энтузиазмом заботитесь 
об окружающей среде, препятствуете проникнове-
нию в парк нарушителей, создаете комфортные усло-
вия для отдыха и туризма жителей и гостей парка.

Кроме того, вы занимаетесь просветительской ра-
ботой, влияете на нравственно-экологическое вос-
питание населения, стараетесь разбудить нашу со-
весть, побудить к бережному отношению к местам 
общего пользования и природе. Спасибо вам за 
вклад в сохранение красоты и уникальность парка 
культуры и отдыха города Зеленогорска. 

Желаю, чтобы парк становился краше с каждым го-
дом и процветал ни одну сотню лет!

Будьте здоровы, счастливы, любимы, благополуч-
ны! Успешной вам реализации задуманных идей и 
амбициозных планов на благо развития парка культу-
ры и отдыха города Зеленогорска!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В.ХОДОСОК
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С юбилеем, любимый парк! 
Окончание. Начало на стр.1

Нельзя не отметить, что за последние пару лет 
разительно изменилась информационная политика 
парка. У ЗПКиО есть несколько своих групп в соци-
альных сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook»… 
Парк заботливо развивает свой современный и до-
брожелательный сайт www.zpkio.ru. Появилось и на-
чало развиваться сообщество «Клуб друзей ЗПКиО».

Ежегодно в парке проводятся, ставшие уже тра-
диционными, яркие и красочные гуляния: «Гуляй, 
Масленица!», «День города Зеленогорска», «Парк 
встречает друзей!», в которых принимают участие не 
только популярные коллективы и исполнители Санкт-
Петербурга, но и творческие коллективы города Зе-
леногорска. 

В нынешнем году свой юбилей также отметит 
один из самых любимых и популярных фестивалей 
эстрадной песни в нашем районе – Фестиваль «Но-
вая версия». Ребята, принимающие участие в «Но-
вой версии» зачастую не ограничиваются рамками 
Фестиваля и постоянно занимаются в вокальной сту-
дии парка с одноименным названием. Многим юным 
артистам «Новая версия» помогла раскрыть свои та-
ланты в области вокала и актерского мастерства. И 
уже сегодня молодые исполнители выходят на более 
высокий уровень. 

С каждым годом набирает популярность в горо-
де Зеленогорске и за его пределами кинофестиваль 
«Зеленый режиссер». Начало кинопроекту положи-
ло создание в ЗПКиО киноклуба «Зеленый режиссер» 
для детей, подростков и молодёжи. 

«Зеленый режиссер» – единственный киноклуб в 
городе Зеленогорске, который готовит будущих теле 
и кино специалистов: операторов, режиссеров, зву-
корежиссеров, сценаристов, журналистов. В клубе 
проходят занятия по изучению основ видеомонта-
жа, основ звукорежиссуры и режиссуры; основ ак-
терского мастерства, операторской работы, фото и 
видеосъемки; написанию сценариев, операторской 
и режиссерской раскадровки; работе в профессио-
нальной программе видеомонтажа, и, как итог обуче-
ния – съемка собственного кино. 

За время работы клуба его участниками было сня-
то несколько короткометражных фильмов, которые 
уже завоевали свои награды на многих всероссий-
ских кинофестивалях. 

Активно внедряются в парке и новые формы куль-
турно-просветительских мероприятий, проводимых 
в социальных сетях. Это видеопоздравления арти-
стов к праздничным и памятным датам, концерты, 
клипы, виртуальные выставки, различные акции. 

Особенно посетителям Зеленогорского парка 
пришлись по душе квесты. Это совершенно новая 
форма досуга, позволяющая совершать увлекатель-
ные прогулки, одновременно познавая интересные 
факты о культуре, истории, традициях заветного 
уголка Карельского перешейка. 

Традиционно большое внимание в парке уделя-
ют спорту. Легкоатлетический пробег «Большой приз 
ЗПКиО», посвященный годовщине Зеленогорска 
со дня основания, в котором принимают участие не 
только спортсмены-любители и молодежь, но и ве-
тераны — гордость коллектива парка и пример для 
юных бегунов. Ежегодно в ЗПКиО проводятся фести-
вали зимних и летних видов спорта среди инвалидов 
зрелого возраста при поддержке Спортивной феде-
рации спорта инвалидов, турнир по большому тенни-
су «Большая шляпа», турниры по мини-гольфу и дру-
гим видам спорта. 

Парк активно развивает свои клубы по интересам 
для детей и подростков: раннего развития, киноклуб, 
вокальную студию, изостудию, спортивные клубы. 
Есть клубы и для взрослых: оздоровительные, спор-
тивные клубы и краеведческий клуб. 

День птиц, День знаний – «ПервоКлассное путе-
шествие», краеведческие конференции, посвящён-
ные Леониду Андрееву, «Смоляной Путь», выставка 
художников-анималистов «ZooКультура» – и привыч-
ные, и новые культурные события стремятся реали-
зовать себя в ЗПКиО. 

Эксперты культурных событий в последние годы 
с уверенностью констатируют, что Зеленогорский 
парк культуры и отдыха стал популярным местом в 
Курортном районе Петербурга. 

Итак, парку – 65. Парк – молод. Парк – популярен. 
И парк принимает поздравления в августе. Следите 
за анонсами и объявлениями! 

Администрация Зеленогорского парка  
культуры и отдыха
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С этого момента прошло трид-
цать пять лет. Вскоре В.Д.Кузьмин 
был возведен в сан священни-
ка, а в 2004 году отцу Викентию 
был присвоен почетный титул ар-
химандрита. Вначале отец Ви-
кентий был направлен служить в 
Троицкий собор Александро-Нев-
ской Лавры и прослужил там око-
ло года, затем по направлению 
служил в Финляндии в Ново-Ва-
лаамском монастыре. В 1989 году 
был вновь направлен в Алексан-
дро-Невскую Лавру, и в том же 
году, 5 октября был назначен на-
стоятелем Зеленогорской церкви 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, по благословению тогдашне-
го митрополита Ленинградского и 
Новгородского Алексия, будуще-
го патриарха. Именно в этот день 
Зеленогорский храм был зареги-
стрирован как юридическая орга-
низация.

Храм был в плачевном состоя-
нии и требовал капитального ре-
монта, но община была, и очень 
активная. Прихожане Зеленогор-
ска в течение многих лет добива-
лись открытия храма и всячески 
поддерживали отца Викентия. До 
сих пор зеленогорский храм счи-
тается одним из лучших в Санкт-
Петербурге, сюда любят приез-
жать верующие из других городов 
и областей. И это не случайно. 
Людей привлекает не только кра-
сота храма, но и обаяние самого 
настоятеля, его благорасположе-
ние и открытость для всех. Отец 
Викентий не разделяет людей ни 
по чину, ни по богатству, ни по ду-
шевным качествам. Он во всем 
следует заповедям Божьим, по-
прежнему изучает жития право-
славных святых, радеет за каждо-
го прихожанина.

В беседе с отцом Викентием я 
поинтересовалась, что же он счи-
тает самым главным в своем слу-
жении? Архимандрит ответил: 
«Духовное совершенствование 
человека». Это не просто высо-

кие слова, сказанные по долгу 
службы. Люди верят слову Пасты-
ря, слушают проповеди, молитвы, 
возведенные к Богу, исповедуют-
ся, приводят крестить своих де-
тей, венчаются, посещают бо-
гослужения. Люди нуждаются в 
Слове Божьем. Человеку трудно 
наедине с собой преодолеть свои 
слабости и пороки, многим нуж-
на помощь. Отец Викентий как ни-
кто понимает это. Всю жизнь – с 
людьми, ради людей.

При этом он не берет на себя 
роль Пророка или Всезнающего. 
Отца Викентия отличает скром-
ность. Сколько за все эти годы 
прошло перед ним исповедую-
щихся прихожан. Признавались 
в различных грехах и навязчивых 
идеях: кого-то терзала зависть, 
кто-то впадал в уныние, не знал, 
куда идти дальше. Признавались 
и в греховных помыслах и поступ-
ках. Ни для кого не секрет: доброе 
слово лечит. Есть среди его прихо-
жан и те, кому удалось избавиться 
от пристрастия к алкоголю и даже 
наркотикам. Излечить душу не ка-
ждому дано, и не каждому стра-
ждущий человек поверит. 

Отцу Викентию верят. Даже сей-
час, в период пандемии, в церкви 
много народу. Многие интересу-
ются, как соблюдать посты, какие 
молитвы читать. Даже в век Интер-
нета по-прежнему самой большой 
роскошью остается человеческое 
общение. В тяжелые минуты, ког-
да не с кем поделиться горем или 
радостью, идите в церковь. Здесь 
вас выслушают, вдохновят теплым 
и добрым словом, поделятся сво-
ей Верой. 

Отец Викентий цитирует слова 
апостола Павла: «Ничто греховное 
не войдет в Царство Божие». 

Смысл этих слов непростой. 
Церковь не вмешивается ни в дела 
государства, ни в мировую поли-
тику. Но от властителей мира, их 
помыслов и дел зависят судьбы 
людей планеты. Забота Пастыря 
церкви – радеть за душу каждого, 
и от того, насколько чистыми бу-
дут души, сложится судьба чело-
вечества в целом. Отец Викентий 
молится по часу или более полуто-
ра часов за судьбы многих людей 
ежедневно, радуется за каждого, 
кто приходит к Вере, кто смог пре-

одолеть душевные невзгоды. Пе-
ред ним проходят судьбы зелено-
горцев – от рождения до тризны, 
для многих он стал семейным па-
стырем.

Богослужения, молебны. ос-
вящения всех светских город-
ских мероприятий – торжествен-
ных шествий горожан в честь Дня 
Победы и Дня города Зеленогорс-
ка, – в этом есть его смысл жизни. 
Пастырь церкви достойно несет 
свой крест служения людям. Вме-
сте с Богом и народом. «В един-
стве – наша сила», – считает отец 
Викентий и добавляет: «Я с Бо-
гом – двадцать четыре часа в сут-
ки, Господь дает мне силу». Свет-
лый и воцерковленный человек 
несет светлую энергию окружаю-
щим, передает свою силу и Веру.

Архимандрит Викентий стал 
первым, кто был удостоен звания 
«Почетный житель Зеленогорс-
ка». Отец Викентий награжден вы-
сокими наградами Русской Пра-
вославной церкви – орденами 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, преподобного Серафима 
Саровского и преподобного Анд-
рея Рублева. Указом Президента 
России от 3 ноября 2007 года за-
слуги отца Викентия были отмече-
ны Орденом Дружбы.

Елена ПОПОВА

ПАСТЫРЬ 
БОЖИЙ

10 августа 1985 года в судьбе будущего священнослужителя, 
настоятеля храма отца Викентия произошло наиважнейшее 
событие – он был рукоположен в сан священника. Митрополит 
Ленинградский и Новгородский Антоний прочитал молитву 
о нисхождении Благодати Святого Духа на кандидата во время 
Божественной литургии в качестве преемника Апостолов. 

Митрополит произнес: «Аксиос», то есть «достоин», и на 
дьякона надели церковную одежду. Этот обряд на церковном 
языке называется «хиротонией». Это было вторым днем рождения 
священнослужителя. 

Одна из первых служб Одна из первых служб 
в Казанской церкви в Казанской церкви 

Зеленогорска. Зеленогорска. 
 Рождество Христово, 1990 г. Рождество Христово, 1990 г.

Муниципальный Совет и Местная админист-
рация нашего города, Совет ветеранов Зелено-
горска, правление Зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское 
отделение Всероссийского общества инвалидов, 
правление Зеленогорского отделения обществен-
ной организации узников фашистских концлагерей 
и правление Зеленогорского отделения общества 
пострадавших от политических репрессий от всей 
души поздравляют с юбилейными датами всех, ро-
дившихся в июле, среди них:

Болотовский Давид Мордухович – 85 лет,
Азова Надежда Михайловна – 80 лет, 

Подольная Наталия Алексеевна – 80 лет,
Янтарев Владимир Николаевич – 80 лет,
Шенгерей Мария Васильевна – 80 лет,

Куромуров Виктор Александрович – 80 лет,
Кононенко Светлана Романовна – 80 лет,

Малецкая Людмила – 75 лет,
Соловьев Виктор Михайлович – 75 лет,
Фоменко Лидия Талимановна – 75 лет,
Янтарева Людмила Ивановна – 75 лет,
Чиркова Татьяна Борисовна – 75 лет,

Александрова Ольга Григорьевна – 70 лет,
Ившин Александр Васильевич – 60 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близ-
ких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, 
дорогие друзья!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

РЕГИОНЫ ГОТОВЫ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПЕРЕПИСИ НА 80%
БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВОМУ 
ФОРМАТУ ПЕРЕПИСИ УДАЛОСЬ 
СЭКОНОМИТЬ НА ЕЕ ПОДГОТОВКЕ

Российские регионы готовы к проведению 
запланированной на апрель 2021 года перепи-
си населения на 80%. «Все основные подгото-
вительные этапы завершены, осталось только 
сформировать команду переписчиков и присту-
пать к их обучению», — рассказал 30 июля в 
Симферополе на пресс-конференции «Большие 
данные большой страны: первая цифровая пе-
репись России и развитие регионов» замести-
тель руководителя Росстата Павел Смелов.

Проведенные в 
2016 году первые 
расчеты стоимо-
сти Всероссийской 
переписи населе-
ния, которая изначально должна была пройти по ста-
рому методу с использованием бумажных переписных 
листов, показали, что ее стоимость составит 65 млрд 
рублей. «Но благодаря оптимизации процессов, отка-
зу от бумаги и внедрению новых технологий затраты 
на проведение переписи сократились в два с лишним 
раза  — до 31 млрд рублей», — подчеркнул Смелов. 
На зарплаты 315 тыс. переписчиков и 45 тыс. полевых 
контролеров будет направлено 14 млрд рублей.

Каждый переписчик будет работать с планше-
том со специальным программным обеспечением. 
Кроме того, желающие смогут самостоятельно за-
полнить электронные переписные листы на порта-
ле «Госуслуги».

Основной этап Всероссийской переписи населе-
ния должен был пройти в октябре нынешнего года, 
но в связи с общими ограничительными мерами 
правительство перенесло его на апрель 2021 года.
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9 АВГУСТА – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В этом году вся страна празднует 
75-летие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, из-за 
пандемии все массовые мероприятия были отменены, но несмотря на это наш город достойно 
встретил эту важную дату.

Ветераны Зеленогорска получили подарки от администрации Курортного района, 
Муниципального Совета и Местной администрации нашего города. На Аллее Памяти 
Зеленогорского Мемориала были торжественно открыты две новые плиты с шестьюдесятью 
именами фронтовиков-зеленогорцев, не доживших до наших дней. На фасаде дома 25 по 
проспекту Ленина установлены плакаты с лицами Героев Бессмертного полка – ветеранов 
Великой Отечественной войны.

9 августа Санкт-Петербург от-
метит 76-летие окончания Ленин-
градской битвы. Это одно из самых 
продолжительных боевых действий 
в истории Великой Отечественной 
войны. Битва длилась с 10 июля 
1941 года по 9 августа 1944 года.

В результате оборонительных и на-
ступательных операций советских 
войск, проведённых с 10 июня 1941 
по 9 августа 1944 годов на северо-за-
падном стратегическом направлении в 
январе 1943 была прорвана, а в янва-
ре 1944 полностью снята блокада Ле-
нинграда. В январе-марте 1944 года 
советское командование провело Ле-
нинградско-Новгородскую операцию, 
в результате которой было нанесено 
поражение группе армий «Север», ос-
вобождены почти вся Ленинградская 
и часть Калининской областей. Совет-
ские войска вступили в пределы Эсто-
нии, сложились благоприятные условия 
для разгрома противника в Прибалтике 
и к северу от Ленинграда. Летом 1944 
года в ходе последнего этапа Ленин-
градской битвы – наступательной Вы-
боргско-Петрозаводской операции – 
войска Ленинградского и Карельского 
фронтов, Ладожской и Онежской воен-
ных флотилий нанесли поражение вой-
скам противника, оборонявшимся на 

Карельском перешейке и в Южной Ка-
релии, продвинулись в западном и юго-
западном направлениях на 110-250 ки-
лометров, освободили большую часть 
Карело-Финской ССР, тем самым, под-
готовили условия для освобождения 
Заполярья и создали предпосылки для 
выхода Финляндии из войны.

Ленинградская битва имела боль-
шое политическое и военно-страте-

гическое значение, оказала влияние 
на ход боевых действий на других на-
правлениях советско-германского 
фронта. Советские войска под Ленин-
градом оттянули на себя около 20% 
немецких войск на восточном фрон-
те и всю финскую армию, разгромили 
до 50 дивизий противника. Германское 
командование не могло перебрасы-
вать из-под Ленинграда крупные силы 

на другие участки фронта (под Москву, 
Сталинград, Курск). С окончанием ле-
нинградской битвы северное кры-
ло стратегического фронта немецких 
войск оказалось на грани развала. 

Свыше 350 тысяч воинов Ленин-
градского фронта были награждены 
орденами и медалями, 226 из них при-
своено звание Героя Советского Со-
юза. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 года 
учреждена медаль «За оборону Ленин-
града» (всего награждено около 1,5 
миллионов человек), 26 января 1945 
года город награждён орденом Ле-
нина. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 мая 1965 года Ле-
нинград награждён медалью «Золотая 
Звезда» и ему присвоено звание «Го-
род-герой».

В память о важном историческом 
событии – окончании Ленинградской 
битвы – ознаменовавшем одно из са-
мых продолжительных боевых дейст-
вий в истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, длившееся с 
10 июля 1941 года по 9 августа 1944 
года, дата 9 августа внесена в Закон 
Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 
555-78 «О праздниках и памятных да-
тах в Санкт-Петербурге», как «День 
окончания Ленинградской битвы».
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Великая Отечественная война – самая 
разрушительная и кровопролитная война не 
только в истории нашей страны, но и всего 
человечества. Она предопределила итоги Второй 
мировой войны и принесла миру Победу над 
нацизмом.

За эту Великую Победу наши предки заплатили 
огромную цену, проявив неимоверное мужество 
и массовый героизм. Безвозвратные военные 
потери Советского Союза составили более 
12 млн. человек, а вместе с гражданским 
населением свыше 26,6 млн. человек.

В каждой семье хранят память о своих 
родственниках и близких, которые воевали на 
фронте или работали в тылу. Их лица и имена 
должны стать достоянием сегодняшних и 
будущих поколений. 

В  э т о м  в ы п у с к е  г а з е т ы  м ы  н а ч и н а е м 
п у б л и к о в а т ь  р а с с к а з ы  з е л е н о г о р с к и х 
школьников о своих родных, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне, 
которые они прислали в Отделение Психолого-
П е д а г о г и ч е с к о й  П о м о щ и  К о м п л е к с н о г о 
центра социального обслуживания населения 
Курортного района.

ЛИЦА 
ПОБЕДЫ Я родился, когда прадедуш-

ка уже давно умер и о том, как 
он воевал, знаю со слов дедуш-
ки Коли и отца, который получил 
документы из архива Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации и архивов Управления вну-
тренних дел.

Мой прадед – Абрамов Ни-
кита Николаевич (26.08.1908-
19.08.1974) родился в селе Боль-
ш а я  К н я з е в к а  С а р а т о в с к о й 
губернии (впоследствии Сталин-
градской области) в 1908 году в 
крестьянской семье. После ре-
волюции и гражданской войны, с 
образованием колхозов, прадед 
вместе со всей семьей вступили 
в колхоз, где он работал до 1931 
года. В 1931 году был призван в 
армию и служил в Балашовском 
артполку. После окончания служ-
бы в 1933 году вернулся опять в 
колхоз и до 1936 года работал 
там. В 1936 году прадед уезжает в 
Сталинград, где работает на трак-
торном заводе, а потом переез-
жает в Астрахань, где работает на 
электростанции. В это же время 
прадед осваивает и профессию 
стекольщика, у нас в семье до сих 
пор хранится зеркало «отлитое» 
моим прадедом. У прадеда было 
всего три класса образования на-
чальной школы.

С началом Великой Отече-
ственной войны, 24 июня 1941 
года прадед Никита был призван 
в Красную армию Сталинским 
райвоенкоматом города Астра-
хани и ушел на фронт. Закончил 
войну прадед в мае 1945 года в 
поверженном Берлине. Но вер-
нулся он домой только в янва-
ре 1946 года – до конца декабря 
1945 года, как записано праде-
дом в автобиографии, «находил-
ся на американской границе». 
Всю войну прадед провоевал 
простым красноармейцем. 

В феврале 1946 года прадед 
поступил на службу в милицию го-
рода Астрахани, в которой про-
работал 25 лет, в основном по-
стовым милиционером. Всеми 
силами охранял покой честных 

граждан, борол-
ся с преступника-
ми, помогал со-
ветским людям. 
За свою служ-
б у  б ы л  н а г р а -
жден медалями 
Советского Со-
юза, в том числе 
и третьей меда-
лью «За боевые 
заслуги» («за за-
держание особо 
опасных преступ-
ников») – к двум 
« ф р о н т о в ы м » . 
Уволился прадед 
со службы в зва-
нии старшего сержанта, а 24 авгу-
ста 12974 года прадед, не дожив 
до 30-тилетия Победы, умер.

Мой отец говорил мне, что 
прадед не любил рассказывать 
о войне. Лишь изредка в разго-
ворах бросал несколько фраз. 
Некоторые остались в памяти 
моего отца.

За всю войну прадед был на-
граждён четырьмя боевыми ме-
далями – двумя «За боевые 
заслуги», медалью «За освобо-
ждение Варшавы» (у прадеда в 
автобиографии она названа как 
медаль «За взятие Варшавы») и 
медалью «За взятие Берлина». 
Особо, прадед в автобиографии 
по своему участию в боях в Бер-
лине, пишет о своем награждении 
грамотой от командующего 1-м 
Белорусским фронтом маршала 
Советского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова. Как участ-
ник, фронтовик Великой Оте-
чественной войны прадед был 
награждён и медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»». 
К сожалению, все медали праде-
да, как полученные им на фронте, 
так и во время службы в милиции, 
всего 11 штук, вместе с грамо-
той от маршала Жукова и пись-
мами-треугольниками с фронта, 
были украдены у моего деда, где 
они хранились, в конце 90-х годов 
прошлого века.

Дивизия, в ко-
т о р о й  в о е в а л 
прадедушка Ни-
кита,  была на-
граждена двумя 
орденами Крас-
н о г о  З н а м е н и , 
орденом Суво-
рова, удостоена 
названий Бахма-
чской и Варшав-
ской, а полк, в 
котором воевал 
прадед, отдель-
но был также на-
гражден орденом 
Кутузова.  Про-
сто так такие на-

грады не даются – они вручались 
за великие боевые успехи, в ко-
торых заслуга и моего праде-
да. Так, в статуте ордена Кутузо-
ва 2-ой степени сказано, что этот 
орден вручается за исключитель-
ное упорство в противодейст-
вии наступлению превосходящих 
сил врага, удержание занимае-
мых позиций, с использованием 
умело организованной системы 
огня, местности, контрударов жи-
вой силы, за умелое проведение 
боя в окружении с превосходящи-
ми силами противника и органи-
зацию прорыва с выводом своих 
войск из окружения в полной бое-
готовности с последующим пере-
ходом в решительное и успешное 
наступление, за достигнутое хо-
рошим взаимодействием жесто-
кое поражение противника. При-
веденные строчки статута ордена 
Кутузова 2-ой степени, по мое-
му мнению, наиболее хорошо ха-
рактеризуют весь долгий и труд-
ный боевой путь с июня 1941 года 
и до победного 9 мая 1945 года, 
который прошел простой красно-
армеец Великой Отечественной 
войны – мой прадед, крестьянин 
и рабочий великой страны – Со-
юза Советских Социалистических 
Республик – Абрамов Никита Ни-
колаевич.

Вадим Бердников, 
учащийся 6 Б класса 

школы № 450

МОЙ ПРАДЕД – СОЛДАТ 1941 ГОДА, 
ВСТРЕТИВШИЙ ПОБЕДУ В БЕРЛИНЕ

КАРАМУРЗАЕВ 
СЕКЕШ КРЖИЕВИЧ

Лётчик. Родился 
в 1912 году в селе 
Бестюбе Волода-
ровского района 
Астраханской об-
ласти. 

В 1941 получил 
звание сержан-
та. Пропал без ве-
сти. К сожалению, 
все сведения были 
утеряны 

Карина 
Пштаева,  

учащаяся 9 Б 
класса школы 

№ 450 

ТРАПЕЗНИКОВ 
БОРИС ПЕТРОВИЧ 
(1912-1975)

Служил в Советской Армии с 1934 года. Про-
шёл всю войну! Закончил в звании старшего лей-
тенанта. Награждён двумя орденами «Красная 
звезда», медалями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Награждён медалями 
к юбилейным датам.

После войны служил в милиции, в звании майора 
ушёл на пенсию.

Прадедушка Гольцовой Лизы, 8 лет,  
учащейся 2 класса школы № 450

МЫШКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(1899-1942)

Сержант 256 отдельной стрелковой бригады. К 9 сентября 1942 
года бригада в полном составе находилась в районе Махачкалы. 
25-26 сентября 1942 года бригада была атакована в районе хуто-
ра Майский (ст.Вознесенская, Малгобек). 25 сентября 1942 года 
Иван находился в ЭП50, а 26 сентября в ЭГ2323 г.Орджоникидзе 
(Владикавказ), где и умер, не приходя в сознание, 27 сентября 
1942 года. Похоронен 30 сентября 1942 года в братской могиле в 
г.Орджоникидзе.

ПОПОВ ГРИГОРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
(1921)

Рядовой, 3 апреля 1941 года призван на срочную службу в г.Несвиж Барановической области в в/ч 9646, 
в составе 36 танковой дивизии (спец рота регулировщиков) попал на фронт 5 августа 1941 года, был ранен 
и попал в плен. До 23 апреля 1945 года находился в плену на территории Германии. После освобождения и 
ряда проверок, дослуживал срочную службу в Румынии (07.07.1945 – 25.04.1946).

ГОМОЮНОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
(1903-1944)

Уроженец деревни Старая Коса Малмыжского района Кировской области. Ефрейтор 29 отдельной гвар-
дейской танковой бригады. Убит 1 марта 1944 года юго-западнее д.Васьково Пустошкинского района 
Псковской области.

Надежда Попова, учащаяся 5 Б класса 450 школы
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ГРУЗДЕВ 
ВЛАДИМИР 
МАКАРОВИЧ 
(1889-1953)

Отец моей прабабушки Дины Владимиров-
ны, мой прапрадедушка. Офицером воевал 
еще в Первую Мировую войну, был ранен, по-
пал в плен, вернулся домой и был учителем и 
директором в сельскохозяйственном технику-
ме в г. Шарья.

Его сыновья Василий и Владимир воевали всю 
Великую Отечественную войну и, к счастью, вер-
нулись живыми домой.

Моя прабабушка во время войны училась в школе в г. Шарья, была такая же, 
как я сейчас. Она рассказывает мне о войне и о наших родных героях.

ГРУЗДЕВ 
ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1925-1979)

Брат моей прабабушки. В 1943 году ему ис-
полнилось 18 лет, и в тот же день его забрали на 
войну. Он попал в химические войска. Был на-
гражден, вернулся после войны живым. Счас-
тье! Работал в химической промышленности, 
здоровье было подорвано.

Рано умер.

ГРУЗДЕВ ВАСИЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1923-1990)

Брат моей прабабушки. Перед войной 
успел закончить первый курс биологическо-
го факультета МГУ, поехал на практику в г. Аш-
хабад и оттуда всех студентов 22 июня 1942 
года призвали на войну.

Василий всю войну воевал в пехоте, был 
награжден, вернулся и после войны продол-
жил учебу.

Стал ученым-биологом.

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1925-1944)

Дядя моего дедушки. Когда началась война, 
он ушел в партизаны еще школьником, в 16 лет.

В боях его тяжело ранили, но он вернулся до-
мой. Вылечился и опять ушел на войну совсем 
мальчишкой. Ему было 17 лет.

Воевал под Ленинградом, защищал наш го-
род от фашистов. В январе 1944 года при сня-
тии блокады, в боях под горой Вороньей рядом 
с г. Дудергоф был убит.

Сергею даже не было 18 лет. Пришла похо-
ронка домой.

Мы не знали где его похоронили, искали, а недавно нашли его фамилию на 
братском памятнике в г. Красное село, в том месте, где он погиб. 9 мая мы пое-
хали туда и возложили к памятнику цветы.

Юлия Шарова

После окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, но в ка-
ждой семье очень гордятся своими родственниками, которые не дали в 
обиду нашу Родину. Одними из многих солдат были и мои родные.

ПАВЛОВ АФАНАСИЙ 
ПАВЛОВИЧ 
1919-1994

В армию был призван 25 сен-
тября 1939 года в 106 отдель-
н ы й  с а п е р с к и й  б а т а л ь о н  н а 
должность сапера.

В начале войны был направлен 
под Смоленск в 602 стрелковый 
полк в должности автоматчика.

9 сентября 1941 года полк был 
окружен фашистами, раненые 
взяты в плен. Провел 5 лет в пле-
ну в Западной Германии, в лагере 
«Шрамберг», недалеко от города 
Баден. Был освобожден француз-
скими войсками 20 апреля 1945 года, но только через год он смог 
вернуться в СССР. Демобилизован в сентябре 1946 года.

У него был очень светлый характер: добрый, шутник, знал много 
фокусов, очень любил детей. Будучи еще неженатым, из Германии 
он привез детские пальто и сапожки.

Афанасий Павлов женился, у него было 7 детей: все они стали 
уважаемыми людьми, родилось 13 внуков, 14 правнуков.

Окончил художественное училище, получил направление в Ле-
нинградскую Академию художеств.

На одной из последних своих картин он изобразил 4 поколения: 
своего деда, отца, себя и сына.

Дед Кузьма Петрович вырастил сад, в котором было 60 яблонь.
Отец Павел Кузьмич также был участником Великой Отечест-

венной войны. Воевал с 1941 по 1943 год, затем был направлен в 
НКВД в Дзержинск. Участвовал в битве под Смоленском. Награ-
жден медалями «За победу над Германией», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР». 

Сын Валерий проходил срочную службу на Балтийском флоте.
Из поколения в поколение переходит память о мужестве русско-

го солдата.
Как воспоминание о страшном прошлом стала его дипломная 

картина «Освобождение» (из немецкого концлагеря).
 Виктория Горошкина, 

учащаяся 9 Б класса школы №450 

Из воспоминаний Афанасия Павлова:
...немцы окружили после битвы под Смоленском, собрали 

и выстроили в шеренгу оставшихся в живых и дали команду: 
«Коммунисты, вперед!» (никто не вышел). Стали считать с двух 
сторон: «Eins, zwei, drei, …». Выводили десятого и расстрели-
вали перед всеми, оставшихся увезли в Западную Германию 
в концлагерь недалеко от г. Шрамберг (Баден-Вюртемберг). 
Жили в бараке: если кто из барака провинится, не давали скуд-
ный паек 3 дня. Пол был земляной, в нем рыли червей. Снились 
все время мамины блины, родной дом...

БЕЗГИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
(1914-1941)

Родился 12 августа 1914 года. Жил в селе Малый Са-
мовец.

1934 год – поступает в Грязинский институт на учителя 
начальных классов.

1938 год– женился и пошел работать в школу учителем. 
1939 год – его призывают на службу.
1940 год– заканчивает военное училище и получает зва-

ние лейтенанта.
22 июня 1941 года – был направлен на фронт.
Пропал без вести в 1941 году…

Прадедушка ученицы «3Г» класса школы №611  
Арины Кошель

Педагог: Белоусова Ю.М.

ТРОФИМОВ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
(1922-2003)

В 1941 году служил в Московском авиа-спецполку, затем 
был направлен на 2-й Украинский фронт в авиаполк бом-
бардировщиков №284. В 1943 году воевал в штурмовом и 
транспортном авиаполках. Затем служил механиком и тех-
ником авиаприборов по обслуживанию самолётов. Награ-
ждён многими правительственными наградами, в том числе 
орденом Отечественной войны и медалью «За оборону Ста-
линграда».

После демобилизации в 1947 году вернулся в звании 
сержанта, женился. Был почётным работником Шиченгско-

го леспромхоза, Междуреченского района Вологодской области, имеет множество почёт-
ных грамот, признан одним из лучших вальщиков леса. Умер 22.06.2003г.

ТРОФИМОВА (МАРКОВА)  
ВЕРА ИВАНОВНА 
(1924-1999)

В годы войны была радисткой, служила в 1-й воздушной 
армии 3-го Берусского фронта. Имеет правительственные 
награды.

После демобилизации вернулась в звании сержант, 
вышла замуж, работала завхозом в Шиченгской восьмилет-
ней школе.

Умерла 14.12.1999. 
Прабабушка и прадедушка  

ученика «3Г» класса школы №611  
Ярослава Трофимова 

Педагог: Белоусова Ю.М.
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ДРОЗД  
ЯН АНТОНОВИЧ 
(1913-2014)

…Зимой машины 
мчались вереницей, 

И лед на Ладоге трещал, — 
Возили хлеб для северной столицы, 

И радостно нас 
Ленинград встречал…

(П.Богданов)
Мне захотелось гла-

ву о своём прадедуш-
ке, Дрозде Яне Анто-
новиче, начать со строк 
поэта П. Богданова, по-
тому что они, как нель-
зя лучше показывают 
работу шофёров бло-
кадной Военно-авто-
мобильной дороги № 
101 (№ 102)) или «До-
роги жизни».

Собирая информа-
цию о блокадном Ле-
нинграде к своей ра-
б о т е ,  я  н а т к н у л а с ь 
на электронную ста-
тью в газете «Гатчин-
ская правда»… https://
gtn-pravda.ru/2013/10/28/stoletie-
gatchinskogo-dolgozhitelja.html. Прочи-
тав её и рассказав о статье деду, я удо-
стоверилась, что эта статья о моем 
прадедушке Яне.

Я н  А н т о н о в и ч  Д р о з д  р о д и л с я 
23.10.1913 в пос. Александровская в 
семье путевого обходчика. Кроме него 
в семье воспитывалось еще трое де-
тей. После того, как его мама умерла от 
сыпного тифа, Ян вместе с братьями и 
сестрой жил в детском доме. Окончив 
школу, он поступил в фабрично-завод-
ское училище при Кировском заводе в 
Санкт-Петербурге, где получил профес-
сию кузнеца. Но к кузнечному делу его 
не тянуло, зато была мечта – стать шо-
фёром. И она сбылась! После оконча-
ния соответствующих курсов он посту-
пил работать на автобазу Ленинского 
райсовета г. Гатчины. Но недолго пра-
дедушке пришлось жить в мирное вре-
мя. На его долю пришлись две войны. 
Во время советско-финской он работал 
шофером, обеспечивал нужды войск, 
занятых в финской кампании. Не успе-
ла отгреметь финская кампания, как на-
чалась Великая Отечественная война. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны Ян Антонович воевал на Волхов-
ском фронте, командовал автомо-
бильным взводом на «Дороге Жизни». 
«Дорога жизни» была единственной во-

енно-стратегической транспортной ма-
гистралью через Ладожское озеро, свя-
зывавшей с сентября 1941 по март 1943 
блокированный немецко-фашистскими 
войсками Ленинград с тыловыми райо-
нами страны во время Великой Отече-
ственной войны. По ней проходила эва-
куация населения, фабрик и заводов, 
подвозились продовольствие, топливо, 
подкрепления, вооружение и боеприпа-
сы. И тем, кто помогал переправлять че-
рез Дорогу жизни ленинградцев, про-
довольствие, топливо, подкрепления, 

вооружение и боепри-
пасы был мой праде-
душка, Дрозд Ян Анто-
нович.

Затем он был пере-
брошен на Украинский 
фронт. Там был началь-
ником авторемонтной 
мастерской авторо-
ты 51 батальона аэро-
дромного обслужива-
ния 40 авиационного 
базирования. Из рас-
сказов дедушки, Су-
слина Юрия Яновича, я 
узнала, что прадедушка 
пробыл в этом полку до 
1946 года.

Вернувшись в Гатчи-
ну, Ян Антонович устроился на работу 
на рембазу – нынешний 218 АРЗ, где и 
проработал большую часть своей жиз-
ни – до самой пенсии. 
А из газеты «Гатчин-
ская правда» я узна-
ла, что «Сын юбиляра, 
Юрий Янович, вспоми-
нал, что его отец всег-
да был активистом, 
членом всевозмож-
ных комсомольских ор-
ганизаций, отличал-
ся небезразличием ко 
всему, что происхо-
дит вокруг. Поздравить 
юбиляра с внушитель-
ной и красивой датой 
пришли почетные го-
сти. Глава админист-
рации г. Гатчины А.Р. 
Калугин зачитал име-
ниннику поздравительную телеграмму 
от Президента РФ, в которой В.В. Пу-
тин отметил жизненный подвиг юбиля-
ра и пожелал здоровья, благополучия 
и всего самого доброго. Глава Гатчины 
и района А.И. Ильин присоединился к 
поздравлениям и выразил надежду на 
скорую встречу на следующем юбилее. 
Теплые поздравления и стихи прозву-
чали от председателя Совета ветера-
нов микрорайона ЖЭУ-5 Л.С. Сафоно-

вой. После вручения подарков и цветов 
гости расположились за празднично 
накрытым столом. В свою очередь ве-
теран от всей души пожелал им «ста-
раться жить так, чтобы не портить себе 
дорогу к ста годам». За воинские за-
слуги мой прадедушка имеет воинские 
награды: медаль «За боевые заслуги», 
орден «Красной Звезды», орден «Оте-
чественной войны II степени».

УЗКИХ МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ 
(1908-1976)

Прадедушка Узких Михаил Николае-
вич родился в 1908 году, был сиротой, 
воспитывался у тётки, которая прожи-
вала в Челябинской области, Багаряк-
ского района, с. Юго-Конево.

По воспоминаниям моей бабушки Су-
слиной Музы Михайловны, во время вой-
ны Узких Михаил Николаевич был майо-
ром Военно-воздушных сил и командовал 
полком ночных бомбардировщиков.

На сайте https://pamyat-naroda.ru я 
нашла информацию о боевом прошлом 
моего прадедушки. В донесении сказа-
но, что «тов. Узких участвует в Отечест-
венной войне с её начала беспрерывно. 
За это время произвёл 350 вылетов на 
бомбометание и 289 вылетов на вывоз-
ку раненых. В 1003 ОСАП в должности 

Командира эскадрильи 
с 15 апреля 1944 года… 
За 139 лично выпол-
ненных заданий и 1771 
вылет, совершенных 
эскадрильей награ-
ждён орденом «Оте-
ч е с т в е н н а я  в о й н а  I 
степени». Из этого до-
несения я узнала, что 
мой прадедушка со-
вершал во время вой-
ны не только бомбар-
дировочные вылеты, но 
и вывозил раненных из 
партизанских отрядов, 
с линии фронта, обучал 
лётный состав, выпол-
нял различные задания 

командования. 
Кроме того, мне стало известно, что 

свою службу в РККА прапрадедушка 
Миша начал в 1930 году.

За свою боевую деятельность мой 
прадедушка награждён шестью боевы-
ми орденами. Один из них орден Алек-
сандра Невского. В Гатчине, на доме, 
где он жил, весит мемориальная доска.

Лиза Суслина, 
учащаяся 9 Б класса школы №450 

Прадедушке довелось слу-
жить в  657 артиллерийском 
полку 204 стрелковой дивизии 
43 армии 1-го Прибалтийско-
го фронта. В период ведения 
боя и во время марша он произ-
водил ковку и перековку лоша-
дей, тем самым не допускал вы-
хода из строя «боевого коня». 
Но и винтовкой он орудовал не 
хуже, чем молотом и наковаль-
ней, недаром у себя на роди-
не он слыл лучшим охотником, 
с дальнего расстояния попадал 
белке точно в глаз. Был дважды 
награждён медалью «За Боевые 
заслуги». При освобождении 
территории советской Прибал-
тики прадедушка был награждён 
орденом «Красной Звёзды». 
Был контужен. Прошёл всю вой-
ну простым рядовым солдатом. 
Служил в должности ков-кузне-
ца. Смерть на войне была при-
вычным делом, и мало кому 
удавалось остаться живым и не-
искалеченным. Но прадедушке 
повезло – он остался жив и ему 
удалось повидать праздничный 
салют Победы, который гремел 
в честь солдат, вернувших мир 
на нашу землю. Но жаль, что по-
сле войны прадедушка прожил 
очень мало. Сказались контузия, 
постоянные переходы и в снег, и 
в дождь, постоянные переправы 
во время войны. Он так и не уви-
дел своих внуков и правнуков.

Никита Орлов,  
учащийся 8 А класса 

школы №450

ВОРОНИН 
ПАВЕЛ 

ПАВЛОВИЧ 
(1914-1953)

ГРУЗДОВ ИОСИФ 
ИВАНОВИЧ 
(погиб в 1941-м)

Война застала семью мое-
го прадеда Груздова Иосифа 
Ивановича в поселке Речица 
Почепского района. Повест-
ка ему пришла в августе 1941 
года. Со слов прапрабабуш-
ки, последний раз она его ви-
дела, когда колонна мобили-
зованных проходила мимо 
Речицы на Рамасуху. Только в 
1946 году она получила запо-
здавшую «похоронку», в кото-
рой говорилось, что сержант 
зам.командира взвода Гру-
зов И.И. в бою за социалисти-

ческую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство 
и мужество погиб 5 декабря 1941 года, похоронен и воинскими 
почестями в Московской области в селе Красная Поляна.

Прадедушка ученика «3Г» класса 
школы №611 Максима Кравченко

Педагог: Белоусова Ю.М.

БУРЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

За месяц до 17-летия моего прадеда, фашистская Германия напала на нашу страну. Из 
блокадного Ленинграда его, больного истощенного, вывезли в эвакуацию в Татарстан. Там его 
вылечили, выкормили, и в 1942 году направили на фронт.

После обучения, в 19 лет его первое боевое крещение – Сталинград.
А его мама всё это время жила и работала в блокадном Ленинграде и ждала сына с фронта. И 

дождалась! Так мой дедушка, прошел всю войну от Сталинграда до Берлина!
Прадедушка ученика «3Г» класса школы №611 Федора Бурого

Педагог: Белоусова Ю.М.
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Ежегодно в Российской 
Федерации регистриру-
ется порядка 1 тысячи по-
страдавших от отравления 
грибами, около 30 случаев 
заканчиваются летальными 
исходами. 

Тяжелее всего отравле-
ние грибами переносят люди 
с ослабленным здоровьем и 
дети. В детском организме 
ещё нет необходимого количе-
ства ферментов для их пере-
варивания. Именно поэтому не 
рекомендуется кормить любы-
ми грибами детей до 14 лет. 

По данным Роспотребнад-
зора случаи отравления гри-
бами происходят среди детей 
все чаще. Обычно во время 
прогулок, из-за невниматель-
ности взрослых и неосторож-
ности малышей сырой гриб 
попадает в организм ребенка. 

Роспотребнадзор напоми-
нает, что отравиться гриба-
ми могут не только дети, но и 
взрослые. Чтобы избежать не-
приятных последствий, важ-
но соблюдать меры предосто-
рожности. 

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНЫ 
ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

Чаще всего пищевые от-
равления грибами связаны с 
недостатком информации о 
грибах: люди собирают не-
знакомые или ложные грибы, 
в местах, где они накапливают 
соли тяжелых металлов, ядо-
химикаты – около дорог, в го-
родских парках, кроме того, 
токсичным может быть и съе-
добный гриб в засушливый пе-
риод года или после того, как 
место сбора грибов было об-
работано пестицидами или 
ядохимикатами для борьбы с 
насекомыми и вредителями. 
И, основное, не все знают, как 
правильно приготовить грибы. 
Грибы являются труднопере-
вариваемым продуктом, в них 
много грибной клетчатки — хи-
тина, который не только не пе-
реваривается, но и затрудня-
ет доступ к перевариваемым 
веществам пищеварительным 
сокам. Поэтому блюда из гри-
бов рекомендуются абсолютно 
здоровым людям, не страда-
ющим заболеваниями пище-
варительного тракта. Перед 
приготовлением все грибы ре-
комендуется предварительно 
отварить в течении 10 минут, 
отвар слить, промыть отва-
ренные грибы и затем приго-
товить их как обычно. Предва-
рительное отваривание грибов 
поможет значительно снизить 
в них содержание токсичных 
элементов. 

СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ 
Важно предупредить си-

туации, когда ребёнок может 
съесть сырой гриб. Для это-
го нужно ещё заранее, перед 

прогулкой, осматривать место, 
где ребёнок будет гулять. Так-
же нужно осматривать терри-
торию детских яслей и садов, 
школ и других учреждений. 

Кроме этого, необходимо 
внимательно следить за деть-
ми во время прогулки, особен-
но в парках, скверах, на дет-
ских площадках и в лесу. 

ПРАВИЛА ГРИБНИКА 
Чтобы предупредить отрав-

ление грибами, важно соблю-
дать следующие правила: 

Не знаешь – не бери! Соби-
райте только хорошо знако-
мые виды грибов. 

Собирайте грибы вдали от 
дорог, магистралей, вне насе-
лённых мест, в экологически 
чистых районах. 

Собирайте грибы в плетё-
ные корзины — так они дольше 
будут свежими. 

Срезайте каждый гриб с це-
лой ножкой. 

Все принесённые домой гри-
бы в тот же день нужно пере-
брать, отсортировать по видам 
и вновь тщательно пересмо-
треть. Выкидывайте все черви-
вые, перезревшие, без ножек, 
дряблые грибы, а также несъ-
едобные и ядовитые, если их 
всё-таки по ошибке собрали. 

Не забывайте о том, что 
грибы – это белок, а любой бе-
лок очень быстро портится. 
Поэтому грибы необходимо 
подвергнуть кулинарной об-
работке в день сбора, предва-
рительно рассортировав их по 
видам, если не готовите гриб-
ное ассорти или грибную икру. 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ, 
ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ: 

Собирать грибы в вёдра, 
полиэтиленовые пакеты или 
мешки — это приводит к бы-
строй порче и повреждению 
ножки грибов, что значительно 
затруднит последующую пе-
реборку и сортировку и может 
привести к попаданию в блюдо 
ядовитых грибов. 

Собирать старые, перерос-
шие, червивые и неизвестные 
грибы. 

Пробовать грибы во время 
сбора. 

Подвергать грибы кулинар-
ной обработке через день и 
более после сбора. 

Мариновать или солить грибы 
в оцинкованной посуде и глиня-
ной глазурованной посуде. 

Хранить грибы в тепле — 
это скоропортящийся продукт. 

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ 
Если вы покупаете уже со-

бранные грибы, помните, 
что нельзя покупать сушё-
ные, солёные, маринованные 
и консервированные грибы у 
случайных лиц и в местах не-
санкционированной торговли. 

Не рекомендуется покупать 
свежие или сушёные грибы в 
местах стихийной торговли 
или покупать грибные консер-
вы в банках с закатанными 
крышками, приготовленные в 
домашних условиях. 

На рынках и ярмарках к про-
даже грибы непромышленно-
го производства допускаются 
только после проведения экс-
пертизы, которая проводится 
для контроля качества посту-
пающих в продажу продуктов. 
Экспертиза определяет каче-
ство грибов, их целостность, 
содержание радионуклидов. 
Только после проведения экс-
пертизы выдаётся разрешение 
на реализацию продукции. 

Если вы покупаете уже со-
бранные грибы в магазинах 
и супермаркетах, вниматель-
но рассматривайте упаковку с 
грибами, они не должны быть 
загнившими или испорченны-
ми. Не покупайте грибы, если 
нарушена целостность упаков-
ки или упаковка грязная. Также 
не покупайте грибы, если на 
упаковке нет этикетки, листов-
вкладышей и вообще отсутст-
вует информация о товаре. 

ЗАГОТОВКА ГРИБОВ 
В процессе заготовки гри-

бов, необходимо помнить, что 
существует перечень съедоб-
ных грибов. Из большой группы 
съедобных грибов только бе-
лый гриб, груздь настоящий и 
рыжик обыкновенный являются 
безусловно съедобными гри-
бами. Только эти грибы можно 
использовать для приготовле-
ния грибных блюд без предва-
рительного отваривания. 

Северный 
территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
городу Санкт-Петербургу

КАК ВЫБИРАТЬ  
И ГОТОВИТЬ ГРИБЫ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ  

У СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ 
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВАМ

Такая возможность предусматрива-
ется вступившим в силу 20 июля 2020 
Федеральным законом № 215-ФЗ «Об 
особенностях исполнения судебных 
актов, актов других органов и долж-
ностных лиц, а также возврата просро-
ченной задолженности в период рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции», которым регламентирован 
порядок предоставления рассрочки по исполнительному 
производству субъектам пострадавших отраслей малого и 
среднего бизнеса.

Предоставление рассрочки возможно по исполнительному 
документу, предъявленному до 1 октября 2020.

Рассрочка предоставляется однократно на условиях поэтап-
ного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей 
в равных долях.

В случае нарушения графика погашения задолженности по-
становление о рассрочке подлежит отмене.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели мо-
гут претендовать на получение рассрочки по требованиям иму-
щественного характера до 15 млн. рублей.

Исключение составляют категорий дел, связанные с возме-
щением вреда здоровью, а также вреда в связи со смертью кор-
мильца; компенсацией морального вреда; выплатами выходных 
пособий, оплаты труда работников; выплатами вознаграждения 
авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Необходимо отметить, что указанный порядок применяет-
ся только к организациям или индивидуальным предприни-
мателям, включенным в реестр малого и среднего предпри-
нимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, при этом, 
основной вид деятельности которых отнесен к категории наи-
более пострадавших отраслей в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции.


